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Введение
Сегодня мы живём в мире, характерной чертой которого является
нарастание темпов изменений. Быстро меняются социально-экономические и
политические условия, изменяется демографическая ситуация. На мировом
рынке появляются новые технологии, которые требуют от образовательных
организаций

использования

управленческих

технологий,

позволяющих

управлять инновациями. Школа должна научиться, не только прогнозировать
изменения, но и внедрять инновации таким образом, чтобы получить для себя
конкурентные преимущества. Школа должна стать открытой изменяющемуся
миру, она должна быть конкурентоспособной, постоянно повышать качество
своих услуг. Школа должна стремиться удовлетворять быстро меняющиеся
интересы потребителей, иными словами, школа вынуждена измениться в
изменяющемся мире.
В

настоящее

время

увеличиваются

и

усложняются

требования,

предъявляемые к специалисту, осуществляющему профессиональную педагогическую деятельность. Современному учителю недостаточно использовать
информационные

технологии

в

процессе

своей

профессиональной

деятельности. Ему необходимо быть готовым к задачам, выходящим за пределы
предметной области. Он должен ориентироваться в больших объемах
постоянно меняющейся информации. Он должен уметь создавать собственные
информационные ресурсы. Кроме этого, нормативные документы, такие как
федеральный государственный образовательный стандарт и профессиональный
стандарт педагога, регламентируют требования к профессиональной педагогической деятельности с учетом современной ситуации информационной
нестабильности.
Кардинально изменился и субъект образования – ученик. Для современного ученика Интернет-пространство обитания. Сегодняшние школьники
родились, когда Интернет уже существовал, и они воспринимают его как
неотъемлемую часть жизни.
Перед российской системой образования в настоящее время стоит ряд
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важных задач, среди которых - повышение качества, а также обеспечения
равных возможностей доступа к образовательным ресурсам всех категорий
граждан вне зависимости от их места проживания. Поэтому создание учебной
информационной среды, которая удовлетворяла бы потребности всех слоев
общества в получении различного рода образовательных услуг, формирование
необходимых

механизмов и условий для внедрения

информационных

технологий в повседневную образовательную практику является очень важной
задачей на пути перехода к информационному обществу.
Образовательная
образовательной
совокупность

среда

–

организации.
материальных,

это

функционирование

Ообразовательная

конкретной

среда

составляет

пространственно-предметных,

социальных

факторов и межличностных отношений. Все эти факторы дополняют,
обогащают друг друга, они очень тесно связаны. С одной стороны, на всех
субъектов образовательной среды сказывается влияние этих факторов, с другой
-

субъекты

активно

организовывают,

создают,

организовывают

образовательную среду, оказывая на нее определенное влияние.
Информационно-образовательная среда образовательной организации –
это

программно-телекоммуникационная

использовании

компьютерной

среда,

техники.

которая

Эта

основана

среда

на

обеспечивает

информационное обеспечение всех участников образовательного процесса
технологическими

средствами.

Основная

цель

информационно-

образовательной среды - информационная поддержка учебного процесса,
управление образовательной организацией, информирование всех участников о
ходе образовательного процесса и его результатах.
Информационно-образовательная
совокупность
протоколов
программного
потребностей

информационных
взаимодействия,
и

ресурсов,

–
средств

это

организованная

передачи

организационно-методического

обеспечения,

пользователей

среда

в

ориентированная
информационных

образовательного характера.
4

на

данных,
аппаратно-

удовлетворение

услугах

и

ресурсах

Статья 16 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.
2012 г. N 273-Ф3 «Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
говорит о том, что понимается под понятием «электронное обучение» (п.1 ФЗ
273 от 29.12.2012) А в соответствии с пунктом 5 данного Закона, при
реализации электронного обучения школа обязана обеспечить защиту
конфиденциальных сведений и обрабатываемых персональных данных.
Таким образом, проблема организации информационно-образовательного
пространства с использованием новых информационных технологий в
настоящее время очень актуальна для любого образовательного учреждения.
Но информационно-образовательное пространство в том или ином виде
имеется в данный момент в любой школе. А вот вопрос организации защиты
электронного

образовательного

пространства

школы

программными

и

техническими средствами является очень актуальным в силу того, что в школах
нет грамотных специалистов, которые вплотную занимались бы этой
проблемой, как это происходит в других организациях. Данными вопросами в
школе вынуждены заниматься люди, зачастую не имеющие специального
образования и выполняющие совсем другие функциональные обязанности,
например, заместители директора по учебной или методической работе,
учителя информатики или математики. Таким образом, систематизированный
опыт

по

защите

электронного

образовательного

пространства

школы

программными и техническими средствами защиты будет иметь большую
практическую значимость для образовательных организаций.
Цель работы – организация электронного образовательного пространства
школы с использованием новых информационных технологий.
Объектом исследования является школьное электронное образовательное
пространство, а предметом исследования – процесс организации электронного
образовательного

пространства

школы

с

использованием

новых

информационных технологий.
Исходя из цели, предмета и объекта исследования сформулированы задачи
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работы:
1. Теоретический анализ методической и специальной литературы по
вопросам организации электронного образовательного пространства
школы с использованием новых информационных технологий.
2. Представить
пространства

опыт
школы

организации
с

электронного

использованием

новых

образовательного
информационных

технологий на примере МБОУ «СОШ №89» г. Барнаула Алтайского края.
Теоретико-методологической основой исследования являются:
– идеи, определяющие современные представления о модернизации образования с использованием средств ИКТ (И.Е. Вострокнутов, М.И. Коваленко,
А.М. Коротков, Т.М. Петрова, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Г.К. Селевко,
А.Н. Сергеев, Т.К. Смыковская, Е.В. Соболева, Н.В. Софронова и др.);
– теоретико-методологические аспекты педагогического интерактивного
взаимодействия (Е.В. Коротаева, Дж. Мид, К. Роджерс, Г.К. Селевко, С.Б. Ступина и др.), использования интерактивности в ЭОР (Бент Б. Андресен, Катя ван
ден Бринк, Л.Н. Бобровская, Т.И. Долгая, Г.В. Ерофеева, А.А. Журин, М.С. Помелова, Питер Риман, А.И. Рыжков, И.В. Роберт, Е.В. Соболева, Н.Г. Суворова
и др.).
Методы исследования:
• теоретические – теоретико-методологический анализ психолого-педагогической

и

методической

литературы,

нормативной

и

программно-

методической документации по проблеме исследования, изучение государственных образовательных стандартов, системный анализ, абстрагирование,
обобщение, прогнозирование, проектирование, моделирование;
• эмпирические методы психолого-педагогической диагностики – наблюдение, анкетирование, экспертная оценка, анализ продуктов учебной деятельности;
• статистические – статистическая обработка результатов опытно-экспериментальной работы, их количественный и качественный анализ.
Теоретическая значимость исследования заключается в доказательстве
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системной сущности электронного образовательного пространства школы,
позиционировании данного пространства как одного из необходимых условий
успешной

реализации

основной

образовательной

программы

учебного

заведения.
Практическая значимость заключается в возможности использования
наработок

по

организации

и

защите

электронного

образовательного

пространства школы другими образовательными организациями.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы организации электронного
образовательного пространства школы с использованием новых
информационных технологий
1.1. Современные представления об информационно-образовательном
пространстве школы и ее развитии
В настоящее время система образования России претерпевает значительные изменения, которые связаны с большими потоками информации, с
растущими темпами развития вычислительной техники и ее внедрения в
учебный процесс. Для того, чтобы современные школьники достигали новых
образовательных результатов, в системе российского образования происходит
постоянное изменение и совершенствование форм и методов обучения и все
более широко используются информационно-коммуникационные технологии.
Стратегия развития информатизации образования в Российской Федерации
отражена в федеральных целевых программах и проектах: «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации» (2008), «Федеральная
целевая программа развития образования» (2011-2015), «Информационное
общество»

(2011-2020

годы)»,

Федеральный

государственный

стандарт

основного общего образования.
В соответствии со статьей 16 Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12. 2012 г. N 273-Ф3 «Реализация образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников. При реализации образовательных
программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных

образовательных

технологий
8

в

организации,

осуществляющей

образовательную
функционирования

деятельность,

должны

электронной

быть

созданы

условия

информационно-образовательной

для

среды,

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные

ресурсы,

телекоммуникационных

совокупность

технологий,

информационных

соответствующих

технологий,

технологических

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. При
реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая
образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
В различных

литературных источниках

понятие «информационно-

образовательная среда» трактуется по-разному:
 А.А. Андреев видит данную среду как единое информационное
пространство, объединяющее информацию, как на традиционных, так и
электронных носителях; компьютерно-телекоммуникационные учебно-методические комплексы и технологии взаимодействия; педагогическую систему
нового уровня, которая включает в себя материально-техническое, финансовоэкономическое, нормативно-правовое обеспечение [2].
 И.Г. Захарова считает, что ИОС – это открытая система, которая объединяет интеллектуальные, культурные, программно-методические, организационные и технические ресурсы [13].
 И.Д. Лушников трактует информационно-образовательное пространство
(среду) как совокупность единой базы данных, технологий их сопровождения и
использования; информационных телекоммуникационных систем, обеспечивающих информационное взаимодействие и удовлетворение информационных
потребностей участников образовательного процесса (администрации образовательной

организации, педагогов, обучающихся,

родителей

(законных

представителей), социальных партнеров [20].
Таким образом, разные авторы видят информационно-образовательную
9

среду по-разному, но все они сходятся в том, что это многокомпонентная,
сложная структура, связывающая всех участников образовательного процесса,
используя разнообразные ресурсы, как педагогические, так и материальнотехнические.

Системный

характер

ИОС

законодательно

закреплён

в

Федеральном государственном образовательном стандарте. «Информационнообразовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс
информационных

образовательных

ресурсов,

в

том

числе

цифровые

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде».
Анализируя специальную литературу, мы видим, что среди исследователей
нет единого мнения относительно определения понятий «информационной
среды»

и

«информационного

пространства».

Некоторые

исследователи

склоняются к употреблению термина «место» для определения какого-то
замкнутого пространства, обладающего определенными характеристиками, и
для которого определены правила поведения. Таким образом, мы можем
считать

учебный

класс,

библиотеку,

химическую

или

физическую

лабораторию, «местом» проведения учебных занятий. Базовые правила
поведения в этих местах и возможные варианты деятельности способствует
пониманию учебных задач.
Учебная среда наполняет реальное или вымышленное «место» конкретными целями и задачами, которые необходимы для осуществления учебной
деятельности. Класс наполняется наглядными и методическими материалами,
техническими средствами обучения. Химическая лаборатория – приборами,
посудой, реактивами, библиотека – книгами, журналами. Все это создает
реальную или виртуальную учебную среду. Очевидна взаимосвязь между
местом проведения учебной деятельности и способом ее организации.
Лекционный зал или класс ориентирован на передачу информации от одного
10

источника большой аудитории, что соответствует методам группового
обучения, а формы работы в малых группах, внутригрупповое взаимодействие
требует другого «места». «Пространство» в данной системе понятий выступает
как основа, в котором создаются «места» и «среды».
В условиях постоянного формирования глобального информационного
пространства человеческого общества понятие «образовательное пространство»
приобретает смысл «информационной системы». В последние годы в
образовании использование информационных технологий выходит на первый
план. Сеть Интернет используются в качестве быстрого способа получения
нужной информации, а также в качестве коммуникации. Во всем мире идет
активное внедрение информационных технологий в учебный процесс.
Интегрируются в единое информационное пространство информационные
ресурсы

образовательных

учреждений

всех

уровней,

и

тем

самым

предоставляется возможность получения качественного образования.
Ученые В.И. Богословский, В.А. Извозчиков, М.Н. Потемкин считают
актуальным в сложившейся ситуации говорить об информационно-образовательном пространстве, как о пространстве осуществления личностных
изменений людей в образовательных целях на основе использования
современных информационных технологий.
Е.О. Иванова и И.М. Осмоловская под информационно-образовательным
пространством понимают неразрывное единство информации, средств ее
хранения и производства, методов и технологий работы, обеспечивающих
получение информации субъектами в целях образования. По сути – это
функциональное назначение информационного пространства.
Таким

образом,

информационно-образовательное

пространство

это

совокупность информационных ресурсов, информационной инфраструктуры,
средств и технологий информационного взаимодействия, обеспечивающая
получение информации субъектами в образовательных целях.
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1.2. Современные подходы к организации электронного образовательного
пространства школы
И.В. Роберт [23, 24, 25] выделяет следующие возможности средств
информатизации и информационных технологий:
 организация незамедлительной обратной связи между учащимся и
средствами информатизации;
 компьютерная визуализация учебной информации об объектах или
закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и
«виртуальных»;
 архивное хранение достаточно больших объемов информации с
возможностью её передачи, а также легкого доступа и обращения педагога, и
воспитанников к центральному банку данных;
 автоматизация процессов вычислительной, информационно - поисковой
деятельности, а также обработки результатов учебного эксперимента с
возможностью многократного повторения фрагмента или всего эксперимента;
 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения,
организационного

управления

учебной

деятельностью

и

контроля

за

результатами освоения.
Е.С. Полат [17, 21, 22] выявила, что средства информатизации и
информационные технологии позволяют:
 организовать различного рода совместные исследовательские работы
учащихся и педагогов из различных школ одного или разных регионов или
даже разных стран;
 организовать оперативную консультационную помощь широкому кругу
обучаемых из научно-методических центров;
 организовать сеть дистанционного обучения и повышения квалификации педагогических кадров;
 оперативно обмениваться информацией, идеями, планами по интересующим участников совместных проектов вопросам, темам, расширяя, таким
образом, свой кругозор, повышая свой культурный уровень;
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 формировать у партнеров, учащихся и педагогов, коммуникативные
навыки, культуру общения, что предполагает со стороны партнеров умение
кратко и чётко формулировать собственные мысли, терпимо относится к
мнению собеседников, умение вести дискуссию, аргументировано доказывать
свою точку зрения и уметь слушать и уважать мнение партнера;
 формировать навыки исследовательской деятельности, моделируя
работу научной лаборатории, творческой мастерской;
 формировать

умения

добывать

информацию

из

разнообразных

источников, обрабатывать её, хранить и передавать на сколь угодно дальние
расстояния, в разные точки планеты;
 создавать подлинную языковую среду в условиях совместных международных телекоммуникационных проектов, телеконференций, способствующую созданию естественной потребности в общении на иностранном языке и
отсюда - потребность в изучении иностранных языков;
 способствовать культурному, гуманитарному развитию детей на основе
приобщения к самой широкой информации культурного, этнического,
гуманистического плана.
И.Г.

Захарова

информатизации

и

[13,

рассматривает

14]

информационные

возможности

технологии

с

точки

средств
зрения

стимулирования и развития творческой активности учащихся:
 использование информационных технологий помогает обеспечить
тесное взаимодействие между педагогом и воспитанником, в том числе и в
условиях дистанционного образования;
 информационные технологии расширяют возможности образовательной
среды как разнообразными программными средствами, так и методами
развития креативности обучаемых;
 содержание информационной образовательной среды создает дополнительные возможности для стимулирования любознательности учащихся;
 создаваемые Web-сайты педагогов предоставляют возможность для
проектирования и конструирования отрытых педагогических систем.
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Г.М. Коджаспирова и К.В. Петров [18] обосновали, что средства
информатизации и информационные технологии способствуют:
 индивидуализации учебно-воспитательного процесса с учетом уровня
подготовленности, способностей, индивидуально-типологических особенностей освоения материала, интересов и потребностей обучаемых;
 изменению характера познавательной деятельности детей в сторону ее
большей самостоятельности и поискового характера;
 стимулированию стремления детей к постоянному самовершенствованию и готовности к самостоятельному переобучению;
 усилению междисциплинарных связей в обучении, комплексному
обучению явлений и событий;
 повышению гибкости, мобильности образовательного процесса, его
постоянному и динамичному обновлению;
 изменению форм и методов организации внеучебной деятельности
воспитанников и организации их досуга.
Таким образом, информационно-образовательное пространство образовательной организации помогает реализовывать следующие задачи:
 информационная и методическая поддержка образовательного процесса;
 планирование образовательного процесса и мониторинг результатов;
 достижение удобства управления образовательной организацией;
 свободный доступ к образовательным ресурсам с целью поиска, сбора,
анализирования, обработки, хранения, представления информации;
 дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса,
в том числе и в рамках дистанционного образования;
 взаимодействие с другими образовательными организациями, органами
управления образованием, учреждениями здравоохранения, спорта, культуры,
социальной сферы и др.
Анализируя

задачи

информационно-образовательного

пространства,

приходим к выводу, что с одной стороны – это педагогическая система, которая
предполагает наличие определённого уровня компетентности педагогов для
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решения профессиональных задач с использованием ИКТ, а с другой – это
программно-технический комплекс.
Компонентами информационно-образовательного пространства являются:
1. Информационные ресурсы, которые содержа сведения, данные, знания,
находящиеся на различных носителях информации.
Информационные ресурсы предназначены для информационно-методической, информационно-научной поддержки образовательного процесса, и
для обеспечения управленческой деятельности. Они в свою очередь делятся на
группы, которые отражают их образовательные возможности:
 информационные ресурсы, созданные в целях обучения и воспитания:
учебники, учебные пособия, модули дистанционного обучения электронные
образовательные ресурсы, которые размещаются на образовательных и т.д.
порталах
 информационные ресурсы, изначально созданные не для образовательного процесса, но используемые как базовые знания в образовательных
целях. К таким ресурсам относится произведения искусства, художественная,
публицистическая литература, сайты различных организаций и т.д.
 различные справочные материалы, информационные системы, компьютерные приложения, карты, которые могут использоваться в образовательном
процессе.
2. Информационная инфраструктура, которая обеспечивает поиск и передачу, сбор, обработку, хранение и распространение информации. Она включает
в себя совокупность информационных центров, банков данных, систем связи и
обеспечивает доступ потребителей к информационным ресурсам, таким как
дистанционное образование, сетевые средства массовой информации и др.
3. Средства информационного взаимодействия, обеспечивающие основным субъектам педагогического процесса доступ к информационным ресурсам
на основе соответствующих информационно-коммуникационных образовательных технологий.
В вопросах развития средств информационного взаимодействия особое
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значение отводят развитию сети Интернет, а также функционированию
информационно-коммуникационных технологий.
Появление сети глобальной социально-коммуникационной сети, которая
предназначена

для

удовлетворения

информационно-коммуникационных

потребностей личности посредством использования телекоммуникационных
технологий, т.е. сети Интернет, способствовало возникновению особого вида
взаимодействия.
Виртуальное взаимодействие субъектов образовательного процесса в сети
Интернет обладает следующими особенностями:
 интерактивность,
 субъективность информации т.к. информация, передаваемая собеседниками, окрашена собственными мнениями и оценками,
 креативность (т.к. участники коммуникации участвуют в конструировании виртуальной реальности),
 глобальность (коммуникативное пространство предельно расширено,
оно характеризуется «размыванием» территориальных, социальных, возрастных, половых и других ограничений в процессе общения),
 анонимность.
Информационная технология определяется как совокупность методов,
процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую

цепочку,

которая

обеспечивает

сбор,

обработку,

хранение,

распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости
процессов использования информационного ресурса, повышения надежности и
оперативности этих процессов, а материальную основу информационной
технологии представляет собой информационная техника.
Информационная техника и информационные технологии ориентированы,
в первую очередь, на обработку больших объёмов и потоков информации.
Структура и общие свойства информации, процессы поиска информации,
сбора, хранения, преобразования, передачи и использования информации в
самых различных сферах человеческой деятельности относятся к такой науке,
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как информатика. Поэтому информационные технологии, средства информатизации являются фундаментальным ядром и одновременно материальной
базой этой науки.
К техническим средствам информатизации относятся:
 персональные компьютеры;
 устройства ввода, вывода, отображения информации;
 системы мультимедиа, аудио- и видеосистемы;
 сети ЭВМ;
 средства связи, компьютерные телекоммуникационные системы.
К системным программным средствам информатизации относятся:
 операционные системы и среды;
 сервисные оболочки, системы пользовательского интерфейса;
 системы и языки программирования;
 информационные языки, форматы представления данных;
 словари;
 средства защиты информации от несанкционированного доступа.
К информационным технологиям относятся:
 технологии ввода/вывода, сбора, хранения, передачи и обработки
данных;
 технологии

подготовки

текстовых,

графических

документов,

технической документации;
 технологии

интеграции

и

коллективного

использования

информационных ресурсов;
 технологии защиты информации от несанкционированного доступа;
 технологии программирования, проектирования, моделирования,
обучения,

диагностики,

процессами, системами.
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управления

различными

объектами,

1.3. Возможности новых информационных технологий для создания
электронного образовательного пространства школы
Анализируя

задачи

информационно-образовательного

пространства,

приходим к выводу, что с одной стороны – это педагогическая система, которая
предполагает наличие определённого уровня компетентности педагогов для
решения профессиональных задач с использованием ИКТ, а с другой – это
программно-технический комплекс. Таким образом, в состав электронного
образовательного пространства образовательного учреждения входят:
 электронное образование;
 цифровые образовательные ресурсы;
 программные системы электронного обучения;
 виртуальные процессы и ресурсы образовательной деятельности;
 технические средства, создающие электронное пространство.
В электронном образовательном пространстве изменяются роль и характер
коммуникации при взаимодействии образовательных субъектов: в основном
взаимодействие между субъектами образовательных отношений происходит не
напрямую, а опосредованно, т.к. субъекты разделены в пространстве и времени.
Однако, как и при традиционном очном обучении, в электронном пространстве
сохраняется возможность обеспечить и синхронность, одновременность
передачи и приема знаний в режиме реального времени.
Основные характеристики электронного образовательного пространства:
1. Электронное образовательное пространство отличается от традиционного разделением процессов передачи и приема знаний во времени и (или)
пространстве.
2. Среда электронного образования – это место жительства, место работы
образовательного субъекта, принимающего знания. Как правило, субъект
учится самостоятельно. Но не исключается и возможность периодических
очных встреч для проведения совместных занятий.
3. Для электронного образовательного пространства обязательно использование электронных коммуникационных технологий. Это необходимо для
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организации взаимодействия между образовательными субъектами: передачи
знаний и решения административных задач.
4. В электронном образовательном пространстве между образовательными
субъектами канал связи всегда двухсторонний, что обеспечивает интерактивность образовательного процесса.
5. Электронное образовательное пространство – это, прежде всего, образовательная практика, поэтому присущие традиционному образованию функции
передачи знания также реализуются в электронном образовании.
Но существенное отличие электронного и традиционного образования
заключается в том, что в электронном образовании функция передачи знания
реализуется опосредованно через электронные технические средства.
Особенности образовательной практики в электронном образовательном
пространстве:
1. Передача контента – это изложение информации, которую необходимо
освоить. Данная функция достигается, например, путем предоставления
электронных учебных материалов через сеть Интернет, или же путем
проведения вебинаров.
2. В процессе взаимодействия образовательные субъекты, передающие
информацию, применяют свои навыки, чтобы помочь образовательному
субъекту, принимающему информацию, преобразовать ее в знание. Таким образом и обеспечивается взаимодействие между образовательными субъектами.
3. Оценка знаний как функция состоит в отслеживании процесса усвоения
и оценке усвоения информации.
4. Субъектам, принимающим образовательные услуги, предоставляются
учебные

материалы

и

ресурсы,

являющиеся

стандартными

для

всех

обучающихся.
5. Важной характеристикой электронного образовательного пространства
является его эффективность, которая зависит от того, как используются
электронные средства в образовании и для каких целей. Информационнокомпьютерная технология, как и любая другая образовательная технология, не
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работает одинаково эффективно во всех видах образовательных практик и при
использовании разными образовательными субъектами.
6. Одна из важных особенностей образовательного пространства – расширение доступа к информации. Стремительно развивающееся электронное
образовательное пространство порождает проблему поиска информации среди
того огромного объема информации, который находится в глобальной сети.
Нужно обладать высокой квалификацией, прилагать большие усилия, чтобы
отделить информационный мусор от действительно нужного знания. В этом
плане традиционный образовательный процесс имеет преимущества, т.к. здесь
перед обучающимся не стоит задача определения, какой информации можно
доверять, а какой нет. За него это делает учитель.
7. Важный вопрос при характеристике электронного образовательного
пространства – уровень качества предоставляемого образования. Пока нет
ответа на вопрос, улучшается качество образования в электронном образовательном пространстве по сравнению с традиционным или нет, т.к. пока не
разработаны критерии, по которым следует оценивать эффективность и
качество.
8. Еще один важный вопрос при анализе электронного образовательного
пространства

–

это

его

устойчивость.

Стабильно

ли

электронное

образовательное пространство? Не является ли оно данью образовательной
моды? Устойчивость электронного образовательного пространства можно
оценить на четырех уровнях: экономическом, социальном, политическом и
технологическом. Экономическая устойчивость относится к способности
субъектов

образовательного

пространства

финансировать

программы

электронного обучения в долгосрочной перспективе. Инвестиции в технологии
обычно окупаются только через продолжительное время, поэтому их
финансирование - довольно сложная проблема. А социальная устойчивость
зависит

от

сообщества

людей,

где

функционирует

образовательное

пространство и в этом плане важна роль лидеров, руководителей, других
заинтересованных лиц. Электронное образовательное пространство должно
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соответствовать потребностям людей, в этом и состоит его социальная
устойчивость.
К числу преимуществ электронного образовательного пространства
относится:
- возможность асинхронной передачи информации, что обеспечивает
гибкость образовательного процесса;
- индивидуализацию обучения (возможность персональных консультаций),
что повышает качество подачи информации;
- уровень взаимодействия для индивидов, которым более комфортно при
общении в режиме онлайн, чем при непосредственном обучении в классе;
- электронное

обучение

возможно

применять

как

в

качестве

самостоятельного вида обучения, так и в качестве дополнения к традиционному
обучению;
- возможность онлайн-мониторинга учебного процесса.
К числу недостатков электронного образовательного пространства можно
отнести:
- для вхождения в электронное образовательное пространство необходим
доступ к компьютеру и сети Интернет;
- электронное обучение хорошего качества имеет высокую стоимость, т.к.
разработка качественных веб-курсов требует много времени и больших
финансовых затрат;
- обязательным условием является компетентность образовательных
субъектов в ИКТ-технологиях, их способность работать с компьютером и в
сети Интернет;
- наличие «цифрового неравенства». До сих пор есть такие субъекты
образовательных отношений, которые не имеют компьютера и доступа в
Интернет. В малонаселенных сельских районах Интернет до сих пор плохо
развит. Еще сохраняются категории людей, которые не могут себе позволить
приобрести компьютер или ноутбук для
образовательному пространству.
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присоединения к электронному

Компонентами школьного электронного пространства являются:
 локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет;
 сервер контроля доступа к нежелательным ресурсам сети интернет;
 кабинеты информатики и ИКТ, оснащенные компьютерами для работы
учащихся;
 автоматизированные рабочие места для преподавателя в учебных
кабинетах;
 автоматизированные
методических

работников,

рабочие
для

места

сотрудников

для

административных,

социально-психологической

службы;
 выделенный сервер для хранения базы данных образовательной
организации, информационных ресурсов общего доступа;
 библиотека-медиатека, школьный Интернет-центр;
 передвижные и/или статичные демонстрационные комплексы;
 компьютерная техника, периферийное и проекционное оборудование
(принтеры, сканеры, МФУ, проекторы и др.);
 интерактивные доски;
 цифровые лаборатории;
 интерактивные конструкторы типа «Перворобот»;
 интерактивные системы голосования;
 лингафонные кабинеты;
 телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы и др.);
 программное обеспечение автоматизированной системы управления
образовательным учреждением;
 системное программное обеспечение;
 программное обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа;
 программно-методическое обеспечение для организации учебно-воспитательного процесса (компьютерные программы, электронные справочники,
энциклопедии и др.);
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 программное обеспечение для автоматизации деятельности различных
служб (единая база данных образовательной организации, базы для учета
учащихся и родителей, для кадрового учета, для составления расписания, для
анализа успеваемости, для автоматизации работы библиотеки, бухгалтерии и
др.);
 программного обеспечения общего назначения (текстовые редакторы,
электронные таблицы, графические редакторы и др.);
 школьный Web-сайт;
 электронные образовательные ресурсы образовательной организации.
Под электронным образовательным ресурсом понимают образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме, для использования
которого необходимы средства вычислительной техники [7].
Электронные образовательные ресурсы бывают трех видов:
- ЭОР, которые размещены в различных информационно-образовательных
системах

(электронные

библиотеки,

порталы,

системы

дистанционного

обучения) и используются в режиме удаленного доступа на основе Интернеттехнологий;
- ЭОР,

которые

размещены

в

локальных

сетях

образовательных

учреждений и используются в пределах одного здания;
- однопользовательские ЭОР на CD или DVD дисках, предназначенные для
использования на персональных компьютерах [7].
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа
по организации электронного образовательного пространства школы
(на примере МБОУ «СОШ №89» г. Барнаула Алтайского края)
2.1. Организация учебно-воспитательного процесса
с помощью новых информационных технологий
В создании электронного пространства образовательной организации
огромную роль играет техническое оснащение учебного процесса. В идеале,
каждый учебный кабинет образовательного учреждения должен быть оснащен
компьютером

или

ноутбуком

для

работы

учителя,

мультимедийным

проектором с экраном или интерактивной доской, принтером или МФУ для
возможности печати учебного материала; каждая административная единица
должна быть обеспечена, кроме компьютера, принтером или МФУ. В условиях
снижения

финансирования

школ

решение

данной

задачи

требует

индивидуального подхода в каждой образовательной организации. Одни школы
стремятся

выиграть

гранты,

другие

расширяют

перечень

платных

образовательных услуг, третьи активизирует работу с родителями для
привлечения внебюджетных средств.
Администрация

МБОУ

«СОШ

№89»

старалась

использовать

все

возможности. В 2006-2007 учебном году школа вошла в число победителей
приоритетного национального проекта «Образование» и получила 1 миллион
рублей. На эти деньги в 2007-2008 учебном году были приобретены 11 новых
компьютеров, 2 интерактивные доски, 3 проектора, ноутбук, 3 принтера,
ксерокс, DVD и цифровой фотоаппарат. В 2014 году библиотека МБОУ «СОШ
№89» стала одним из 10 победителей городского конкурса «Школьная
библиотека – 2014» и получила комплект оборудования (приложение 1). В
школе ведется работа по расширению платных образовательных услуг, а также
работа с родителями для привлечения родительских средств.
Как видно из рис. 1, в течение 8 лет МБОУ «СОШ №89» активно
оснащалась компьютерами и комплектующими.

24

120

100

80

60

40

20

0

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

количество компьютеров
(ноутбуков)

42

45

59

72

82

100

107

количество принтеров и МФУ

7

9

11

12

18

26

29

количество мультимедийных
проекторов

8

11

13

17

23

38

38

количество интерактивных
досок

3

5

8

9

9

11

11

Рис. 1. Оснащение МБОУ «СОШ №89»
Вместе с ростом количества компьютерной техники, год от года
увеличивалось количество учебных кабинетов, оснащенных средствами ИКТ
(рис. 2).
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Рис. 2. Количество учебных кабинетов, МБОУ СОШ №89»,
оснащенных средствами ИКТ
Увеличивалось количество компьютеров в школьной локальной сети
(рис. 3).
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Рис. 3. Количество компьютеров в школьной локальной сети
МБОУ «СОШ №89»
Скорость подключения к Интернету также возрастала (рис. 4).
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Рис. 4. Скорость подключения к сети Интернет в МБОУ «СОШ №89»
А такой важный показатель, как количество учащихся на один школьный
компьютер – уменьшался. По муниципальному заданию в городе Барнауле
данный показатель не должен превышать 14. В предыдущие годы школа не
выполняла данное требование, т.к. МБОУ «СОШ №89» является одной из
наиболее наполняемых школ в Ленинском районе и городе Барнауле,
количество обучающихся не снижалось ниже цифры 1200. Но по мере
насыщения школы техникой данный показатель постепенно рос и уже в 201314 учебном году он равен 12,12, а на 2014-2015 учебный год этот показатель в
МБОУ «СОШ №89» – 11,7. Таким образом, в течение 2 последних лет данный
критерий удовлетворяет необходимым требованиям и МБОУ «СОШ №89»
выполняет муниципальное задание в части «Количество учащихся на один
компьютер» (рис. 5).
К началу 2015-2016 учебного года в школе оборудованы следующие зоны
для работы учеников и учителей:
Зона открытого доступа или зона индивидуальной работы. Данная зона
размещается в школьной библиотеке. Эта зона обеспечивает свободные
рабочие места за компьютерами для учителей и учеников, а также доступ в
Интернет на сайты, разрешенные для посещения в учебном заведении. Также
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эта зона может быть использована для проведения семинаров различного
уровня (от школьного до краевого) и мероприятий с группами учащихся. С
осени 2014 года библиотека оснащена новым современным оборудованием, в
частности мощными моноблоками для индивидуальной работы.
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Рис. 5. Количество учащихся на один компьютер в МБОУ «СОШ №89»
Зона групповой работы учащихся. Эта зона располагается в трех
кабинетах: кабинете информатики №33 и кабинетах информационных
технологий №47 и №48. Данная зона предназначена для проведения уроков, а
также факультативов, мероприятий с демонстрацией материалов на экране и
работой на интерактивной доске.
Оборудованные мультимедиа и интерактивными комплектами учебные
кабинеты. В настоящий момент в МБОУ «СОШ №89» все учебные кабинеты
оборудованы

средствами

интерактивными

досками

ИКТ,
(6

из

них

кабинетов

11

кабинетов

начальных

оборудовано

классов,

кабинеты

математики, истории, иностранного языка и кабинеты ИКТ №№ 47 и 48),
остальные кабинеты оснащены мультимедийным проектором и экраном. Все
компьютеры объединены в школьную локальную сеть и имеют выход в
Интернет. Компьютером, подключенным к локальной сети и сети Интернет,
оснащены также универсальная мастерская и спортзал (приложение 2).
Таким образом, в настоящее время для эффективного проведения учебно28

воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №89» имеется:
- 107 компьютеров, из них 18 ноутбуков и нетбук; 94 из них
сертифицированы;
- 3 компьютерных класса, в которых 35 компьютеров;
- 11 интерактивных досок;
- 29 принтеров и МФУ;
- 38 проекторов;
- 3 цифровых лаборатории;
- конструктор «Перворобот»;
- интерактивная система голосования;
- 100% учебных кабинетов оснащены средствами ИКТ;
- 92 компьютера объединены в школьную локальную сеть и имеют выход в
Интернет.
Одним из основных показателей процесса информатизации учебного
процесса является число уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с
использованием ИКТ.
Небольшой показатель числа уроков и внеклассных мероприятий,
проводимых с использованием ИКТ в 2008-2009гг. обусловлен недостатком
необходимых технических средств. По мере насыщения оборудованием
количество уроков

и внеклассных мероприятий существенно возрастает

(табл.1). Оказывает свое влияние на количество уроков, проводимых с
поддержкой ИКТ, и постепенный переход на новые образовательные
стандарты. Именно поэтому количество уроков с ИКТ в методическом
объединении учителей начальных классов существенно отличается от
количества уроков с ИКТ в других МО, еще не перешедших на новые
федеральные государственные образовательные стандарты. Учителя МО
начальных классов, ведущие свои уроки в соответствии с требованиями ФГОС,
одним из которых является формирование ИКТ-компетентности ученика,
используют ИКТ-технологии на уроках наиболее часто (табл.2).
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Таблица 1
Проведение уроков и внеклассных мероприятий с применением ИКТ
в МБОУ «СОШ №89»
2008200920102011- 2012201320142009гг. 2010гг. 2011гг. 2012гг. 2013гг. 2014гг. 2015гг.
Проведено уроков
Проведено внеклассных мероприятий

974

2194

3455

5063

6916

12414

19925

38

83

100

232

224

825

732

Таблица 2
Проведение уроков с поддержкой ИКТ в 2014-2015 учебном году
МО
МО естественнонаучных
дисциплин
МО истории и
обществознания
МО иностранных
языков
МО русского языка
и литературы
МО математики и
информатики
МО эстетического
цикла
МО начальных
классов
ИТОГО по школе

I
четверть
308

II
четверть
377

III четверть

ИТОГО

484

IV
четверть
424

501

488

703

521

2213

573

528

692

497

2290

476

455

466

404

1801

566

540

471

486

2063

542

390

893

338

2163

2007

1775

2132

1888

7802

4973

4553

5841

4558

19925

1593

Но для того, чтобы учитель мог эффективно использовать ИКТ на уроках и
во внеурочной деятельности, педагогическим работникам приходилось осваивать новые знания и умения в области ИКТ, для чего в школе были организованы курсы для учителей по работе на компьютере, использованию различных
программ, организовано консультирование педагогических работников в
области информационных технологий. Уровень владения учителями МБОУ
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«СОШ №89» информационно-коммуникационными технологиями в различные
годы представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Уровень владения учителями МБОУ «СОШ №89» ИКТ
Базовый уровень: владение программой Microsoft Word – создание
текстовых документов.
Средний уровень: владение программой Microsoft Power Point – создание
мультимедиа презентаций к урокам, мероприятиям и выступлениям, работа в
сети Интернет – программа «Сетевой город. Образование».
Высокий уровень: владение программами интерактивной доски InterWrite
и/или SmartNotebook, работа с цифровыми образовательными ресурсами,
распространение педагогического опыта в области ИКТ.
На данный момент все учителя школы умеют работать с программами
Microsoft Word, Microsoft Power Point, с электронным журналом в АСУ «Сетевой край. Образование», находить нужную информацию в сети Интернет; многие учителя овладели программами интерактивной доски InterWrite и/или
SmartNotebook, программами тестирования MyTestX, Hot Potatoes, работают с
цифровыми образовательными ресурсами, распространяют свой педагогический опыт в области ИКТ, участвуют и занимают призовые места в конкурсах по
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ИКТ. Доля учителей школы, активно использующих ИКТ на уроках и во
внеурочной деятельности, составляет 70%. 30% учителей, использующих ИКТ
периодически – это в основном учителя предпенсионного и пенсионного
возраста (рис. 7).

Доля учителей, активно использующих ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности
Доля учителей, использующих ИКТ периодически

Рис. 7. Использование учителями МОУ «СОШ №89» информационнокоммуникационных технологий на уроке и во внеурочной деятельности
На рис. 8 представлена доля учителей, использующих дистанционные
способы обучения и работы с родителями регулярно и периодически в этом
учебном году в сравнении с прошлым учебным годом. Т.к. МБОУ «СОШ №89»
перешла на электронную форму ведения классного журнала, то в 2015-2016
учебном году дистанционные способы обучения и работы с родителями
используют все учителя школы.
Одним из способов организации учебно-воспитательного процесса в школе
с помощью новых информационных технологий является внедрение в
образовательное пространство школы автоматизированной системы управления
образовательным учреждением, а также переход на электронную форму
ведения классного журнала. В Алтайском крае такой автоматизированной
системой, внедряемой во все образовательные учреждения края, является АСУ
«Сетевой край. Образование».
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Доля учителей, регулярно использующих в работе дистанционные способы обучения и работы с
родителями
Доля учителей, использующих дистанционные способы обучения и работы с родителями эпизодически

Рис. 8. Использование учителями МБОУ «СОШ №89» дистанционных
способов обучения и работы с родителями
Внедрение автоматизированной системы управления «Сетевой край.
Образование» в образовательное пространство МБОУ «СОШ №89» началось в
2009 году. Внедрение предполагало планомерную работу сотрудников школы в
данной системе. С одной стороны, подход к внедрению АСУ происходил
постепенно и поэтапно, т.к. школа – это довольно консервативная, сложившаяся за много лет система. С другой стороны, за счёт постоянного повышения
компьютерной грамотности учителей и формирования у них культуры работы в
сети Интернет – результат получался более устойчивый, т.к. известно, что
наиболее эффективное обучение – это то, которое происходит постепенно,
когда участники процесса ежедневно погружены в соответствующую среду.
Работа в АСУ «Сетевой край. Образование» постепенно формировало
информационную компетентность сотрудников школы. Внедрение данной
системы должно было привести не к изменению отношений между
участниками учебно-воспитательного процесса, а позволяло бы качественно
изменить структуру этих отношений. Поэтому внедрение шло поэтапно.
На первом этапе ответственными лицами заполнялась база школы:
вносились аккаунты учеников, учителей, учебный план и другие необходимые
сведения об учебном процессе; классные руководители выставляли рубежные
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оценки, учителя-предметники на добровольной основе учились выставлять
текущие оценки, вносить темы уроков и прописывать домашнее задание. Для
учителей проводились семинары и практикумы по обучению работе в
программе, а также индивидуальное консультирование по возникающим
затруднениям.
На втором этапе, с 2011 года, в соответствии с Регламентом использования
системы «Сетевой город. Образование» муниципальными образовательными и
краевыми организациями в 2011-2012 учебном году» в школе уже в
обязательном порядке, а не на добровольной основе, вносилось расписание для
первых классов, занимающихся по ФГОС, и учителями вносились темы
проведенных уроков, а также пропуски учениками занятий. В следующем
учебном году расписание, текущие оценки и пропуски, темы уроков, домашние
задания вносились уже не только для первых классов, но и для вторых. Учителя
среднего и старшего звена не в обязательном порядке, а пока на добровольной
основе продолжали тренироваться в выставлении текущих оценок и пропусков.
С 2011 по 2015 годы электронный журнал проходил апробацию в
начальной школе. Учителя начальных классов и учителя-предметники,
работающие в начальных классах (учителя иностранного языка, музыки, ИЗО,
физкультуры) очень добросовестно и ответственно относились к заполнению
электронного

журнала.

Несмотря

на

все

сложности

технического

и

программного характера, которые неизбежны при внедрении новых технологий
и новых программ, МБОУ «СОШ №89» всегда находилась в списке лучших по
ведению электронного журнала в городе Барнауле.
Началом третьего этапа внедрения АСУ «Сетевой край. Образование» в
образовательное пространство МБОУ «СОШ №89» стал педагогический совет
работников школы в августе 2015 г. К этому моменту техническая готовность
школы для перехода на электронный журнал была оптимальна: все учебные
кабинеты, включая спортзал и универсальную мастерскую, были оборудованы
компьютером или ноутбуком и подключены к сети Интернет. Скорость
Интернета, предоставляемая провайдером ООО «Дианет» – максимально
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возможная для школ, 15 Кб/с. Для эффективного технического обслуживания в
начале 2014-2015 учебного года было налажено сотрудничество с фирмой ООО
«Минитек». Также высока была и готовность учителей школы к переходу на
электронную форму ведения журнала – 100% учителей умеют работать с
электронным журналом в частичном объеме (выставление четвертных оценок,
использование в работе некоторых форм отчетностей), 50% учителей умеют
работать с журналом в полном объеме, т.к. работали с электронным журналом в
рамках перехода на новые ФГОС.
Администрацией МБОУ «СОШ №89» было предложено отменить ведение
бумажного журнала и перейти на электронную форму ведения классного
журнала. Педагогический коллектив школы проголосовал за внедрение
электронной формы ведения классного журнала положительно и с начала 201516 учебного года МБОУ «СОШ №89» автоматизированная система управления
«Сетевой край. Образование» была внедрена в образовательное пространство
школы в полном объеме и состоялся переход на ведение классного журнала в
электронной форме. Бумажные классные журналы были отменены.
Автоматизированная система управления «Сетевой край. Образование» –
это комплексная автоматизированная информационная система, которая
объединяет в единое информационное пространство органы управления
образованием и образовательные организации Алтайского края, а также
родителей и учащихся образовательных организаций Алтайского края.
Соответственно пользователями системы являются сотрудники органов управления образованием Алтайского края, администрация учителя школ, ученики и
их родители школ края. Образовательное учреждение, подключенное к АСУ
«Сетевой край. Образование», получает средства для организации своей
управленческой деятельности и учебного процесса, а также выполняет
требования по сдаче отчётности для муниципальных и краевых органов
управления образованием.
Школой используются еще не все возможности, которые предоставляет
автоматизированная система управления «Сетевой край. Образование».
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В

дальнейших планах интеграция в учебный процесс электронных курсов по
различным дисциплинам или организация тестирования отдельных учащихся
или всего класса, в т.ч. подготовка единому государственному экзамену. Но
уже на данный момент, автоматизированная система «Сетевой край.
Образование» задействует всех участников учебно-воспитательного процесса
школы и обеспечивает как сам процесс обучения, так и административные
процессы для пользователей системы (рис. 9).
Внедрение АСУ «Сетевой город. Образование» в образовательное
пространство МБОУ «СОШ №89» позволило решить ряд следующих задач в
управленческой деятельности:
- сформировать единую базу данных учителей, обучающихся и родителей
МБОУ «СОШ №89»;
- обеспечить
специалистов

информационные
региональных,

потребности

муниципальных

всех

пользователей:

органов

управления

образованием, сотрудников школы: директора, заместителей директора по УВР,
НМР, ВР, ИКТ, классных руководителей, учителей;
- выполнять анализ учебного процесса на разных уровнях;
- обеспечить

переход

на

электронный

документооборот

образовательной организации.

Рис. 9. Автоматизированная система управления
«Сетевой край. Образование» в МБОУ «СОШ №89»
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внутри

Таким образом, АИС «Сетевой край. Образование» обеспечивает как сам
процесс обучения, так и административные процессы.
Администрация МБОУ «СОШ №89» получила возможность организовать
в школе следующие управленческие и образовательные процессы:
- мониторинг учебного процесса (в системе формируется более 40
автоматических отчётов об успеваемости и посещаемости и т.д.);
- решение административных задач, таких, как ведение личных дел
учителей,

обучающихся,

родителей;

мониторинг

движения

учащихся;

составление и корректировка расписания и т.д.);
- возможность составления электронных курсов и пособий по различным
дисциплинам;
- обучение сотрудников школы использованию новых информационных
технологий и культуре работы в сети;
- возможность ведения портфолио обучающихся и учителей;
- создание

единой

среды

обмена информацией

в рамках

школы

(внутренняя электронная почта, доска объявлений, форум, каталог школьных
ресурсов).
Обучающиеся получают возможность дистанционного взаимодействия
(доступ к своему дневнику, расписанию уроков, дистанционное выполнение
домашнего задания, общение с одноклассниками и преподавателями через
форум и электронную почту в системе).
Одним из огромных преимуществ АСУ «Сетевой край. Образование»
является

возможность родителя, при подключении

к сети

Интернет,

дистанционно отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, а
также общаться с преподавателями и администрацией школы через форум и
электронную почту в системе. Учителя МБОУ «СОШ №89» отмечают, что
доступ родителя к информации о своём ребёнке, несомненно, улучшает
показатели успеваемости и посещаемости.
АСУ «Сетевой край. Образование» обеспечивает различные права доступа
к информации внутри системы, которые разграничены и очень гибко
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настраиваются в зависимости от ролей пользователя в системе (администратор
системы,

директор

школы/завуч,

классный

руководитель/преподаватель,

секретарь/специалист по кадрам, психолог/социальный педагог, технический
персонал, учащийся, родитель). Это позволяет разграничить доступ к
различной информации в системе и обеспечить безопасность данных.
Для того, чтобы ученик или родитель могли подключиться к АСУ
«Сетевой край. Образование» необходимо наличие персонального компьютера
или ноутбука с любой операционной системой, подключение к сети Интернет и
наличие

браузера.

Доступ

к

системе

осуществляется

по

адресу:

https://netschool.edu22.info. Система имеет интуитивно понятный интерфейс.
Навык работы формируется очень быстро даже у тех пользователей, которые
имеют немного опыта работы с компьютером.
Таким образом, система «Сетевой Край. Образование» является той
комплексной системой, с помощью которой МБОУ «СОШ №89» смогло
решить задачи обеспечения учебно-воспитательного процесса, автоматизировав
свою деятельность. Данная система обеспечила решение административных
задач школы, переводя в электронный вид бумажное делопроизводство, в том
числе и классный журнал. А за счёт многостороннего мониторинга изменилась
не только оперативность реагирования администрации учреждения на различные ситуации в школе, но и сам процесс принятия управленческих решений.
Еще одним из способов организации учебно-воспитательного процесса в
школе с помощью новых информационных технологий является создание и
работа школьного сайта. В настоящее время сайт школы – это электронный
образ образовательной организации. Его информационное наполнение должно
соответствовать законодательным актам и документам. На его основе
организуется доступ к типовым информационным и учебным ресурсам и
сервисам.
В настоящее время каждое учебное заведение, в соответствии с
требованиям Федерального Закона №293-ФЗ от 8.11.2010 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
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совершенствованием

контрольно

надзорных

функций

и

оптимизацией

предоставления государственных услуг в сфере образования» должно иметь
свой официальный сайт, на котором должна быть выставлена необходимая
официальная информация о школе. В соответствии с приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем информации» на официальном школьном сайте
в обязательном порядке должна быть создан специальный раздел «Сведения об
образовательной организации», который должен

содержать следующие

подразделы (подпункты меню):
 Основные сведения;
 Структура и органы управления образовательной организацией;
 Документы;
 Образование;
 Образовательные стандарты;
 Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав;
 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса;
 Стипендии и иные виды материальной поддержки;
 Платные образовательные услуги;
 Финансово-хозяйственная деятельность;
 Вакантные места для приема (перевода).
Содержание каждого подраздела раскрыто в приказе Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

формату

предоставления на нем информации».
Таким образом, официальный школьный сайт как минимум должен
выполнять требования Федерального закона №293-ФЗ и предоставлять
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общественности, контролирующим органам сведения об учебном заведении. Но
это как минимум. А как же еще можно использовать школьный сайт для
построения школьного информационно-образовательного пространства?
1. «Сайт как координационный центр внутришкольного взаимодействия».
У школьного сайта есть возможность диалога с детьми и их родителями в виде
форума и/или гостевой книги. Естественно, в этом случае требуется
постоянный мониторинг форума и гостевой книги администратором сайта на
наличие ненормативной лексики и тем, не имеющих отношения к обучению и
воспитанию. В случае, если постоянный или хотя бы регулярный мониторинг
невозможен – на официальном сайте лучше не предоставлять возможность
общения. Также школьный сайт может быть использован сайт и для
организации заочной образовательной связи между педагогом и учеником, в
силу различных причин неспособного присутствовать в школе лично.
Регулярно обновляемый сайт образовательного учреждения становится
неким пространством профессиональной рефлексии для школы. Новостная
лента и фотоальбом становятся своеобразной летописью жизни взрослого,
учительского и детского, ученического коллективов. Сайт, представляя
образовательную организацию в открытом информационном пространстве,
дает ответы на вопросы, в каком направлении развивается образовательное
учреждение, какая ее педагогическая и методическая идеи, в чем заключается
характерное отличие школы от других и другое.
Другими словами, организующееся пространство на школьном сайте
служит материалом для профессиональной рефлексии администраторов и
учителей, предоставляет диагностический материал для осмысления своей
педагогической деятельности.
Школьный сайт может рассматриваться в качестве коммуникативного
средства не только для администрации, педагогов, учеников, но и «внешних»
субъектов – родителей, работников сферы образования, а также других
заинтересованных организаций. В этом качестве школьный сайт является
инструментом для повышения открытости образовательной организации. На
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сайте МБОУ «СОШ №89» заведена страница Интернет-приемной, с помощью
которой любой родитель или другой заинтересованный пользователь может
задать администрации школы любой интересующий его вопрос и получить
ответ

на

указанную

электронную

им

почту.

Для

предупреждения

повторяющихся вопросов в разделе имеется страница «Ответы на часто
задаваемые

вопросы»,

где

уже

имеются

ответы

на

наиболее

часто

интересующие родителей вопросы об организации учебно-воспитательного
процесса в МБОУ «СОШ «89».
3. «Школьная визитка». Школьный сайт, несомненно, выполняет и
функцию визитной карточки школы, отличающуюся от других своим
уникальным стилем и характерной формой подачи материала.
Каждому образовательному учреждению необходимо привлечь к
себе такого ученика, который по особенностям своей личности и
образовательным запросам семьи будет удовлетворен именно этой
педагогической системой, и максимально успешен в ней. Поэтому
очень важно точно и корректно сформулировать, в чем своеобразие
педагогической системы образовательного учреждения, чем она
отличается от других. А в нынешней ситуации ограниченного
государственного финансирования образования сайт-визитка школы
может быть также средством сетевого самопозиционирования
учебного заведения для поиска форм сотрудничества с другими
образовательными учреждениями, возможности получения грантов и
субсидий. Конечно, сайт-визитка обязательно должен отличаться
какими-то интересными и самобытными «изюминками», присущими
только этому сайту, отличающими его от массы других и
привлекающими внимание. На сайте МБОУ «СОШ №89» такими
«изюминками» являют следующие блоки и страницы:
 «Фото-Видео-Летопись». На сайте выставляются не только фотогалереи,
но и видеофильмы, посвященные школьной жизни и школьным
мероприятиям.
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 «О школьной жизни подробней». На этой странице собраны подробные
заметки о школьных мероприятиях, авторами которых являются учителя
и администрация школы.
 «Писатели Алтая». Блок посвящен алтайским писателям И.П. Кудинову,
В.С. Сидорову, М.В. Гундарину и Е.Е. Безруковой. На данной странице
выставлена уникальная подборка материалов об этих писателях,
собранных учащимися под руководством учителей русского языка и
литературы.
 «Известные люди Алтая». На этих страницах – по крупицам собранная
учениками школы информация об актрисе Е.Ф. Савиновой и режиссере
В.И. Хотиненко.
 «Выпускникам от учителей» – поздравления учителей для выпускных
11-х классов в стихах и прозе, иллюстрированные фотографиями
учителей и фотогалереей из школьной жизни класса, фильмы и
презентации, созданные учителями для своих учеников.
 «Дорогим учителям» – поздравления от выпускников для учителей –
красочные визитки со стихами, презентации, фильмы.
 Личные страницы каждого учителя школы, на которых выставлена
информация об учителе, в том числе и информация об его образовании и
квалификационной категории во исполнение Федерального Закона
№293-ФЗ.
 Проведение

он-лайн

опросов

учеников,

их

родителей,

других

посетителей сайта с целью узнать их мнение по тому или иному
вопросу. На сайте МБОУ «СОШ №89» был проведен, например, опрос
«Нужен ли школьный сайт, как средство получения информации о
школе?». Из 235 человек, давших свой ответ на этот вопрос, «нужен»
ответили 200 человек (85,1%), «не нужен» – 28 человек (11,9% ответивших) и 7 человек (3%) ответили «не знаю». Были проведены и другие
опросы: «Питаетесь ли вы в школьной столовой», «Нравится ли вам
участвовать

в

олимпиадах
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и

конкурсах

различного

уровня»,

«Придерживаетесь ли вы здорового образа жизни?», «Какой профиль
класса для вас предпочтительней». Таким образом, администрация
школы могла получить достоверные ответы на некоторые свои вопросы.
Таким образом, в МБОУ «СОШ №89» сайт является пространством
профессиональной рефлексии для администраторов и учителей, предоставляя
различный диагностический материал для осмысления своей педагогической
деятельности; коммуникативным средством через интерактивные сервисы
(Интернет-приемная, он-лайон опросы); предоставляет доступ не только к
школьным ресурсам, но и к типовым информационным ресурсам и сервисам
посредством ссылок и баннеров; обеспечивает открытость образовательной
организации в соответствии с Российским законодательством и в целом
является электронным образом школы в сети Интернет (рис.10)

Рис. 10. Сайт МБОУ «СОШ №89»
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2.2. Использование новых информационных технологий
в образовательном процессе современной школы
Использовать ИКТ на уроках можно различными способами. Если раньше
профессионализм и творчество учителя раскрывались в сценарии урока, то
теперь они находят свое отражение и в используемом или создаваемом
учителем

прикладном

программном

обеспечении.

Профессиональное

мастерство учителя отражаются и в анализе готовых программных продуктов,
и в создании собственных, оригинальных программных продуктов.
Выделяют восемь типов компьютерных средств используемых в обучении
на основании их функционального назначения [9]:
1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в
себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности.
Для создания презентаций используются такие программные средства,
как PowerPoint или Open Impress. Эти компьютерные средства интересны
тем, что их может создать любой учитель, имеющий доступ к
персональному компьютеру, причем с минимальными затратами времени
на освоение средств создания презентации. Применение презентаций
расширяет диапазон условий для креативной деятельности учащихся и
психологического

роста

личности,

развивая

самостоятельность

и

повышая самооценку. Презентации активно используются и для
представления ученических проектов.
2. Электронные энциклопедии – являются аналогами обычных справочноинформационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников и т.д.
Для создания таких энциклопедий используются гипертекстовые системы
и языки гипертекстовой разметки, например, HTML. В отличие от своих
бумажных аналогов они обладают дополнительными свойствами и
возможностями:


они обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым
словам и понятиям;



удобная система навигации на основе гиперссылок;
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возможность включать в себя аудио- и видеофрагменты.

3. Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а
также примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном
виде, обычно в виде простого набора текстовых файлов в форматах doc,
txt и объединенных в логическую структуру средствами гипертекста.
4. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и
могут отслеживать ход решения и сообщать об ошибках.
5. Системы виртуального эксперимента – это программные комплексы,
позволяющие обучаемому проводить эксперименты в “виртуальной
лаборатории”. Главное их преимущество – они позволяют обучаемому
проводить такие эксперименты, которые в реальности были бы
невозможны

по

соображениям

безопасности,

временным

характеристикам и т.п. Главный недостаток подобных программ –
естественная ограниченность заложенной в них модели, за пределы
которой обучаемый выйти не может в рамках своего виртуального
эксперимента.
6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники
и тесты. Главное их достоинство – быстрая удобная, беспристрастная и
автоматизированная

обработка

полученных

результатов.

Главный

недостаток – негибкая система ответов, не позволяющая испытуемому
проявить свои творческие способности.
7. Электронные учебники и учебные курсы – объединяют в единый
комплекс

все

обучаемому

или

сначала

несколько

вышеописанных

предлагается

просмотреть

типов.

Например,

обучающий

курс

(презентация), затем проставить виртуальный эксперимент на основе
знаний, полученных при просмотре обучающего курса (система
виртуального эксперимента). Часто на этом этапе учащемуся доступен
также электронный справочник/энциклопедия по изучаемому курсу, и в
завершение он должен ответить на набор вопросов и/или решить
несколько задач (программные системы контроля знаний).
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8. Обучающие игры и развивающие программы – это интерактивные
программы с игровым сценарием. Выполняя разнообразные задания в
процессе

игры,

дети

пространственное

развивают

воображение,

тонкие

память

и,

двигательные
возможно,

навыки,
получают

дополнительные навыки, например, обучаются работать на клавиатуре.
Учителями МБОУ «СОШ №89» используются следующие варианты уроков
с ИКТ-поддержкой:
Урок демонстрационного типа с мультимедийной поддержкой.
Это наиболее распространенный способ применения учителем компьютера
– в качестве демонстрационного устройства. К рабочему компьютеру или
ноутбуку учителя подключается проектор с экраном или интерактивной доской.
В качестве программного обеспечения учитель может использовать либо
готовые программные продукты, которые могут содержать фото-, видео-,
аудиоматериалов, либо созданные самим учителем презентации в программе
PowerPoint или программах для интерактивной доски (SMART Notebook,
Interwrite Board и другие).
Урок с компьютерной поддержкой.
Данный

урок

проводится

в

классе,

оснащенным

несколькими

компьютерами для учащихся. На таких уроках очень удобно проводить
тестирование. Тестовые программы хороши тем, что позволяют быстро оценить
результат работы учащихся и точно определить пробелы в знаниях ученика.
Программным обеспечением служат тестовые программы, например MyTestX,
Hot Potatoes и другие. Эти программы являются свободно распространяемыми
и могут быть использованы в учебном заведении. При помощи этих программ
можно быстро и полно провести индивидуальный анализ уровня знаний
ученика и дать ему объективную оценку.
Урок с использованием Интернет-ресурсов.
В качестве учебно-методического сопровождения на таком уроке
рекомендуется использовать электронные учебные пособия на различных
электронных носителях (CD, DVD диски, флеш-накопители), а также
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образовательные ресурсы сети Интернет.
Урок, интегрированный с информатикой.
Данный вариант урока позволяет осуществить межпредметные связи и
расширить знания учащихся по изучаемым темам за счёт средств ИКТ. Такие
уроки проводятся в компьютерном классе, где учащиеся могут на компьютерах
моделировать какой-то процесс, производить расчеты и делать определенные
выводы. Такие уроки проводятся учителем-предметником совместно с
учителем информатики. Учитель-предметник ставит перед учащимися задачу,
анализирует результаты, делает определенные выводы. Учитель информатики
оказывает необходимую помощь учащимся в построении модели процесса и
выполнении расчетов по этой модели. В курсе информатики наиболее широкие
возможности для решения межпредметных задач предоставляет информационное моделирование.
При

проектировании

уроков

с

использованием

ИКТ

необходимо

учитывать следующие факторы:
Во-первых, необходим анализ ресурсов ЭИОН. Нужно определить
эффективность выбранного электронного ресурса и спланировать основные
виды деятельности на уроке с данным ресурсом.
Во-вторых, необходимо учитывать санитарные нормы просмотра на экране
и работы учащихся за компьютером. Просмотр динамических изображений в
соответствии с СанПин: учащимся первых – вторых классов не более 15 минут,
третьи-четвертые классы 20 минут, пятые-седьмые классы – 25 минут, восьмые
– одиннадцатые – 30 минут. Работа с изображением на индивидуальном
мониторе компьютера: учащимся первых – четвертых классов не более 15
минут, пятые-седьмые классы – не более 2о минут, восьмые – одиннадцатые –
25 минут.
В-третьих, необходимо продумать

организационную форму урока. В

компьютерном классе обычно в среднем по 10 ученических компьютеров, а
число учащихся в классе обычно составляет 25-30 человек. Даже при разбивке
на 2 подгруппы, число учащихся в подгруппе может составлять 14-15 человек,
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а работа за компьютером предполагает индивидуальный режим работы.
Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках
усиливает

положительную

мотивацию

обучения

и

активизирует

познавательную деятельность обучающихся. Эти технологии в полной мере
позволяют реализовать основные принципы активизации познавательной
деятельности:
1. Принцип доверительности
2. Принцип обратной связи
3. Принцип занятия исследовательской позиции.
Даже на первой ступени одним из результатов обучения и воспитания
должна быть готовность детей к овладению современными компьютерными
технологиями, способность актуализировать для дальнейшего самообразования
полученную с их помощью информацию. Поэтому
учителю

необходимо

применять

с начальных классов

информационно-коммуникационные

технологии в учебно-воспитательном процессе. Уже с начальной школы
использование ИКТ

позволяет учителям проводить уроки на высоком

эстетическом и эмоциональном уровне (при помощи анимации, музыки), делать
урок более наглядным, привлекать большое количество дидактического
материала, повышать в 1,5 – 2 раза объём выполняемой работы на уроке,
обеспечивать высокую степень дифференциации.
Применение
возможность

информационно-коммуникационных
самостоятельной

исследовательской

деятельности,

деятельности,

обеспечивает

технологий

расширяет

формирует
доступ

к

навык

различным

справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным
ресурсам; и в целом, способствует повышению качества образования.
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2.3. Обеспечение безопасности электронного образовательного
пространства школы
В настоящее время проблема обеспечения безопасности электронного
образовательного пространства школы является очень актуальной. Связано это
не только с сохранностью школьных документов и материалов, но и
обеспечением защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных.
Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации № 152-ФЗ «О
персональных данных», № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» в образовательном учреждении должны
выполняться мероприятия по защите конфиденциальной информации и
персональных данных. Эти мероприятия должны иметь документальную
основу, в школе должны проводиться мероприятия организационного
характера, а также необходимы программные и технические средства защиты.
Нами разработана модель организации защиты электронного образовательного пространства школы с помощью информационных технологий.
Модель

рассмотрена

на

примере

организации

защиты

электронного

образовательного пространства в МБОУ «СОШ №89» (рис. 11).

Рис. 11. Модель организации защиты электронного образовательного
пространства школы с помощью информационных технологий
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Рассмотрим каждый из компонентов предлагаемой модели:
Сетевой шлюз безопасности.
Для защиты школьной локальной сети в МБОУ «СОШ №89», как и в
других образовательных организациях города Барнаула, был приобретен
программно-аппаратный комплекс «ViPNet Coordinator HW100», который
является универсальным шлюзом безопасности. ПАК ViPNet Coordinator
HW100 легко инсталлируется в существующую инфраструктуру и соответствует самым жестким требованиям по надежности, функциональности,
отказоустойчивости и удобству эксплуатации. С его помощью в любой
телекоммуникационной

инфраструктуре

можно

создать

распределенную

виртуальную сеть (VPN), которая защищена от несанкционированного доступа
к информации и сетевых атак.
Функции

безопасности

программно-аппаратный

комплекс

«ViPNet

Coordinator HW100»:
VPN-шлюз — стандартная для классических VPN функция, реализующая
создание защищенных каналов (туннелей) посредством шифрования трафика
открытых узлов, размещенных за координатором, и передачи этого трафика на
другие VPN-шлюзы или защищенные клиенты. VPN-шлюз интегрирован с
межсетевым экраном для защищенных и открытых соединений, который
осуществляет фильтрацию незашифрованного трафика, а также трафика внутри
защищенного соединения.
L2VPN-шлюз (технология L2OverIP) – функция, благодаря которой
координатор выполняет защиту магистральных L2 каналов связи. Такая защита
может потребоваться, например, для организации работы территориально
распределенных ЦОДов (Центров обработки данных) как единого центра.
Межсетевой экран – функция, благодаря которой координатор выполняет
фильтрацию открытых транзитных и локальных сетевых соединений по IPадресам, протоколам, портам, направлениям соединений и другим параметрам
на основании заданных правил. Одновременно координатор может выполнять
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функции трансляции адресов для проходящего через него открытого трафика.
Сервер IP-адресов – функция, которая в автоматическом режиме обеспечивает взаимодействие защищенных узлов (клиентов и координаторов) как
внутри данной виртуальной сети, так и при взаимодействии с другими
виртуальными сетями ViPNet. Это возможно благодаря использованию
специального

протокола

динамической

маршрутизации

VPN-трафика,

реализующего обмен информацией о параметрах доступа узлов друг к другу.
Данный протокол обеспечивает маршрутизацию VPN-трафика между узлами в
сети ViPNet тем методом, который наиболее оптимален для используемого
способа подключения узла к сети.
Маршрутизатор VPN-пакетов – функция, обеспечивающая маршрутизацию транзитного VPN-трафика, проходящего через координатор, на другие
защищенные узлы. Маршрутизация осуществляется на основании идентификаторов защищенных узлов, содержащихся в открытой части VPN-пакетов,
которая защищена от подделки, и на основании защищенного протокола
динамической маршрутизации VPN-трафика. Одновременно выполняется
функция трансляции адресов для VPN-трафика, и все пакеты, поступающие на
координатор, отправляются на другие узлы от имени IP-адреса координатора.
Сервер-маршрутизатор – функция, которая обеспечивает доставку на
сетевые узлы управляющих сообщений, обновлений ключей и программного
обеспечения из программы ViPNet Центр управления сетью, а также обмен
почтовых сообщений, передаваемых почтовыми клиентами корпоративной
электронной почты ViPNet Деловая почта и Файловый обмен.
Сервер Открытого Интернета – функция, которая позволяет обеспечить
раздельный доступ защищенных узлов в Интернет и к ресурсам защищенной
сети ViPNet, если этого требует политика безопасности организации.
Защищенные узлы, которые имеют связь с сервером Открытого Интернета,
могут работать в одном из двух режимов:
 Доступ к защищенной сети ViPNet при отсутствии подключения к
Интернету.
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 Доступ в Интернет при отсутствии соединения с защищенными
узлами ViPNet.
Сервер с системой контентной фильтрации.
В настоящее время во всех образовательных учреждениях города Барнаула
и Алтайского края организован свободный доступ учащихся в Интернет. И в
связи с этим во всех образовательных учреждениях должна быть организована
система контентной фильтрации, ограничивающая доступ учащихся к
нежелательной информации, которая несовместима с задачами образования и
воспитания учащихся. В МБОУ «СОШ №89» все компьютеры в школе,
имеющие доступ в интернет, подключены к прокси-серверу, установленному
сразу после оборудования провайдера перед всеми точками подключения в
образовательном учреждении. Минимальные системные требования, предъявляемые к компьютеру, являющемуся сервером, следующие:
- центральный процессор: INTEL CORE 2 DUO E8200;
- оперативная память: 2ГБ DDR3;
- жесткий диск: 320ГБ SATA2:
- сетевой адаптер: 2 порта RJ-45.
Программное обеспечение системы фильтрации является авторской
разработкой ООО «Минитек», с которым школа сотрудничает по договору.
Данное программное обеспечение позволяет разграничивать выдачу сайтов для
отдельных групп пользователей-учеников и учителей. Ученики имеют возможность посещать только сайты, относящиеся к «белым спискам», т.е. содержащие информацию, относящуюся только к образовательному процессу и разрешенные к просмотру в образовательном учреждении. Учителя же могут
посещать все сайты, кроме тех, которые относятся к «черным спискам», т.е.
содержащим информацию, которая не запрещена, но которую образовательное
учреждение считает не относящейся к образовательному процессу. К ним
относятся, например, сайты социальных сетей – Одноклассники, ВКонтакте и
другие.
Система защиты информации на компьютерах, обрабатывающих
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персональные данные.
Программно-аппаратная система защиты информации «Secret Net 6»
предназначена для обеспечения информационной безопасности. В МБОУ
«СОШ №89» «Secret Net» установлен на тех компьютерах, на которых ведется
обработка персональных данных – это рабочие компьютеры административных
работников, секретаря, работников бухгалтерии. Система «Secret Net» решает
задачи единого управление безопасностью, контроля за изменениями в
информационной системе и оповещения о них администратора безопасности,
централизованное ведение системных журналов (сбор, хранение и обработка).
Программно-аппаратная система защиты информации «Secret Net 6»
обладает

такими

возможностями,

как

аутентификация

пользователей

компьютера, разграничение доступа к защищаемой информации, контроль
каналов распространения конфиденциальной информации, контроль устройств
компьютера

и

носителей

информации,

централизованное

управление

политиками безопасности и оперативный мониторинг безопасности. Таким
образом, рабочие компьютеры, на которых ведется обработка персональных
данных, надежно защищены от утечки конфиденциальной информации.
В школе данная программа установлена на 11 компьютерах:
 3 компьютера бухгалтерии (ИС «1С Бухгалтерия», ИС «КАИСС», ИС
«Налогоплательщик ЮЛ», ИС «СЭД», ИС «Таксколм» и др.).
 3 компьютера завучей по УВР (Реестр «Списки учащихся», Реестр
«Списки работников», реестр «Приказы» и др.).
 компьютер зама по ВР (Реестр «Списки учащихся», Реестр «Списки
работников»,

Реестр

«Несовершеннолетние»,

Реестр

«Списки

малообеспеченных семей», реестр «Приказы» и др.).
 компьютер зама по ИКТ (Реестр «Списки учащихся», Реестр «Списки
работников», реестр «Приказы» и др.).
 компьютер зама по ХР (ИС «ORB», реестр «Страховые полисы», реестр
«Списки работников», реестр «Приказы» и др.).
 компьютер секретаря (реестр «Списки учащихся», реестр «Списки
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работников», реестр «Приказы» и др.).
 ноутбук для ЕГЭ и ППЭ (ИС «БД ЕГЭ», «БД ГИА», БД « ППЭ»).
Антивирусная защита.
Для защиты от компьютерных вирусов, нежелательных программ и восстановления заражённых (модифицированных) такими программами файлов, а
также для профилактики – предотвращения заражения (модификации) файлов
или операционной системы вредоносным кодом на всех рабочих компьютерах
школы приобретена и установлена программа антивирусной защиты «Kaspersky
Anti-Virus».
Ключевыми функциями этой программы являются:
 Антивирусная проверка файлов, программ и веб-сайтов, в результате
чего рабочий компьютер надежно защищен от основных угроз.
 Защита от программ-шифровальщиков, которая предотвращает блокирование файлов на рабочем компьютере вредоносными программами.
 Анти-Фишинг, предотвращающий кражу личных данных на поддельных
веб-сайтах.
 Поиск уязвимостей не позволяет вредоносным программам использовать уязвимости в системе и приложениях.
Школой регулярно приобретаются продление лицензий программы
«Kaspersky Anti-Virus», позволяющие производить постоянные обновления так
называемых баз антивирусов. Таким образом, школьные рабочие компьютеры
надежно защищены.
Парольная защита.
Также в МБОУ «СОШ №89» используется такая защита программного
обеспечения и данных рабочего компьютера, как защита на основе пароля.
Пароли применяются для идентификации пользователей и разграничения их
прав в сети ЭВМ и для ограничения доступа пользователей, работающих на
одной ЭВМ, к различным логическим дискам, каталогам и файлам. При
реализации парольной защиты запуск приложения сопровождается запросом
пароля и последующим сравнением введенного пароля с оригиналом. Хотя
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такой метод защиты считается достаточно слабым, так как пароль может стать
объектом хищения, перехвата, перебора, угадывания, тем не менее, это
средство для ограничения доступа к информации, поэтому в МБОУ «СОШ
№89» пароли установлены на всех компьютерах школы.
Своевременное обновление операционных систем.
Приобретение лицензионных версий «Windows Professional» и регулярное
их обновление – это не только наилучший способ предотвратить или исправить
известные неполадки, но и способ повышения безопасности рабочего
компьютера, т.к. обновления системы представляют собой дополнения к
программному обеспечению, которые предназначаются для предотвращения и
устранения проблем, и соответственно, улучшения работы компьютера.
Непрерывно

появляются

новые

и

новые

вредоносные

программы,

использующие уязвимости Windows и других программ для получения доступа
к компьютеру и нанесения ущерба. Обновления операционной системы
Windows, другого программного обеспечения помогают устранить такие
уязвимости сразу после их обнаружения. Если откладывать установку
обновлений – рабочий компьютер может стать уязвимым для таких угроз.
Самый простой способ защиты – включить автоматический режим обновления.
В этом случае Windows устанавливает новые обновления на рабочий
компьютер сразу, как только они становятся доступными пользователям.
В школе, кроме операционной системы Windows, в ряде случаев
используется и операционная система

Linux (например, в кабинетах

информатики и ИКТ, а также на школьном сервере). Для открытого
программного обеспечения Linux регулярный выпуск обновлений и новых
версий системы – это естественный процесс развития. Поэтому система
обновлений исполняет роль и средства отладки, и технической поддержки
одновременно. А регулярное обновление всего используемого программного
обеспечения является одной из важнейших процедур в механизме обеспечения
безопасности любой операционной системы.
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Заключение
В данной работе рассмотрены теоретико-методологические основы
организации электронного образовательного пространства образовательной
организации с использованием новых информационных технологий. Дано
современное представление об информационно-образовательном пространстве
школы и его развитии, различные подходы к определению понятия
«информационно-образовательная

среда»,

«информационно-образовательное

различия

пространство»

между
и

понятиями

«информационно-

образовательная среда». Приведены доказательства системной сущности
электронного образовательного пространства школы и позиционирования
данного пространства как одного из необходимых условий успешной
реализации

основной

Рассмотрены

образовательной

подходы

к

организации

программы

учебного

электронного

заведения.

образовательного

пространства школы и возможности новых информационных технологий для
создания электронного образовательного пространства школы, даны основные
характеристики электронного образовательного пространства, определены
преимущества электронного образовательного пространства по сравнению с
традиционным

пространством,

перечислены

компоненты

школьного

электронного пространства.
В работе представлена опытно-экспериментальная работа по организации
электронного

образовательного

пространства

школы

на примере МБОУ «СОШ №89» г. Барнаула Алтайского края по вопросам
организации

учебно-воспитательного

информационных

технологий,

процесса

использования

с
новых

помощью

новых

информационных

технологий в образовательном процессе современной школы и обеспечения
безопасности

электронного

образовательного

пространства

школы.

Предложена модель организации защиты электронного образовательного
пространства школы с помощью информационных технологий, подробно
рассмотрен каждый из компонентов предлагаемой модели:

сетевой шлюз

безопасности, сервер с системой контентной фильтрации, система защиты
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информации
антивирусная

на

компьютерах,

обрабатывающих

защита, парольная

защита

и

персональные

данные,

своевременное обновление

операционных систем.
Представленный
образовательного

в

работе

опыт

пространства

информационных технологий

и

школы
защите

организации
с

электронного

использованием

электронного

новых

образовательного

пространства школы программными и техническими средствами будет полезен
другим образовательным организациям.
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Приложения
Приложение 1
Оборудование библиотеки МБОУ «СОШ №89», полученное в результате
победы на городском конкурсе «Школьная библиотека – 2014»
№
Наименование
п/п
1 Моноблок 23” Hewlett Packard ProOne 400 G1 (Intel Core i3-4150T
4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB) 500GB Slim SuperMulti USB
Keyboard USB Optical Mouse WiFi BT Windows 8.1 Pro downgrade
to Win7 Pro 64)
2 Ноутбук 15.6” Hewlett Packard 250 [G6V85EA] (Core i5-4210U/
4GB/ 500GB/ DVD+-RW/ Ralink bgn 1x1+BT / WebCam/ Windows
8.1 Prof 64b)
3 МФУ лазерное цветное HP COLOR LaserJet Pro 500 MFP
M570dw (A4, 30стр / мин, 256Mb, факс, Ethernet, USB2.0, WiFi,
DADF, дуплекс)
4 HP 507A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet,
Голубой (CE401A)
5 HP 507A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet,
Желтый (CE402A)
6 HP 507A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet,
Пурпурный (CE403A)
7 HP 507A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet,
Черный (CE400A)
8 Телевизор LED Toshiba 50" REGZA black [FULL HD 100Hz WiFi
DVB-T2/C/H (RUS) Smart TV] [50L4353RK]
9 Кронштейн ARM Media PLASMA-3 для ТВ 26"-55", настенный
фиксированный, до 50 кг., черный
10 Источник бесперебойного питания Ippon Back Comfo Pro 800 new
800VA черный
11 Акустическая система Sven STREAM Mega R (120 Вт/ пульт ДУ/
три входа)
12 Гарнитура Oklick HS-M131V Регулятор громкости
13 Цифровая фотокамера SONY HX300 [21.1 млн, CMOS, 5184 x
3888, 80-12800 ISO, 3", SD, SDHC, SDXC, MS Duo, JPEG,
AVCHD, MP4, черный]
14 Сумка для фото PC PET Panorama 21326 черный/серый
15 Цифровая видеокамера Canon LEGRIA HF R56 (1CMOS 57x IS
opt 3" Touch LCD 1080p 8Gb SDXC Flash WiFi)
16 Сумка для фото PC PET Panorama 21236 графит/серый
62

Шт.
5

2

1

1
1
1
1
1
1
5
1
5
1

1
1
1

17 Карта памяти 32Gb SDHC, Transcend Class 10 (TS32GSDHC10)
18 Сетевой удлинитель Buro BU-PS5.3/W 3м (5 розеток) белый
19 Маршрутизатор TP-Link TL-WR1043ND, 1xWAN
10\100\1000Mbit\s, 4xLAN 10\100\1000Mbit\s, USB 2.0, Wi-Fi
b/g/n 300Mbit\s
20 Кабель интерфейсный HDMI-HDMI v1.4, 10m
21 Пакетный ламинатор для горячего ламинирования GMP
EASYPHOTO-230TC (A4/ 4 вала/ скорость 300 мм/мин./ реверс/
регулятор температуры/ ламинирование мелованной, глянцевой
бумаги, фотографий, тиснение фольгой по порошковой печати)
22 Переплетчик на пластиковую пружину GMP-Master TCC-21
(Толщина переплетаемого блока: 300/ Мощность перфоратора:
15/ Привод ножей: механический/ Регулировка глубины
перфорации: есть/ Вес 15кг)
23 Пакетная пленка А4 формата 125 мкн, упаковка 100 шт.
24 Пружинки пластиковые, d 22 мм , упаковка 100 шт.
25 Обложки картон кожа черный, А4 формата, уп. 100 шт.
26 Обложки пластиковые прозр. PVC А4 0.2мм, упак. 100 шт.
27 Система тестирования и опроса Activexpression CYRILLIC (1
ресивер, 24 пульта, сумка)
28 Документ-камера с гибким штативом AverVision F15 (5,0Mpx
CMOS1/2.5” матрица/ площадь захвата 437x327 мм/ Full HD
1080p/ 16-кратное увеличение/ Запись на SDHC)
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Приложение 2
Техническое оснащение учебных кабинетов МБОУ «СОШ №89»
№ учебного
кабинета
кабинет №1
(нач.школа)

Компьютер для учителя

Фирма изготовитель,
модель
А-6501 Арбат

Мультимедиа проектор

Acer

кабинет №2
(нач.школа)

Компьютер для учителя

А-6501 Арбат

Мультимедиа проектор

Acer

кабинет №3
(ИЗО)

Компьютер для учителя

А-6501 Арбат

Мультимедиа проектор

Acer

кабинет №4
(нач.школа)

Ноутбук для учителя

Hp

Мультимедиа проектор

Mitsubishi

Интерактивная доска

SmartBoard

Компьютер для учителя

Парус

Мультимедиа проектор

BenQ

Интерактивная доска

SmartBoard

кабинет №5
(нач.школа)

Наименование оборудования

кабинет №9 Компьютер для учителя
(универсальная
мастерская)
кабинет №11 Ноутбук для учителя
(технология
Мультимедиа проектор
девочки)
МФУ

DEPO
SI152 АЙСиЭл
EPSON
WorkCentre3210

Компьютер для учителя

Aquarius

кабинет №14 Компьютер для учителя
(музыка)
Мультимедиа проектор

Aquarius

Спортзал

Телевизор

Avest

кабинет №15 Ноутбук для учителя
(иностранный
Мультимедиа проектор
язык)
МФУ
кабинет №19

VienSonic

Компьютер для учителя
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SI152 АЙСиЭл
EPSON
WorkCentre3210
Парус

(ОБЖ)

Мультимедиа проектор

LG

кабинет №20
(химия)

Компьютер для учителя

Asus 8600 QTS
(Aquarius)
Acer

Мультимедиа проектор
кабинет №22 Ноутбук для учителя
(русский язык)
Мультимедиа проектор

SI152 АЙСиЭл

МФУ

WorkCentre3210

кабинета №23 Ноутбук для учителя
(русский язык)
Мультимедиа проектор

SI152 АЙСиЭл

МФУ

кабинет №27
(нач.школа)

кабинет №28
(нач.школа)

Парус
BenQ

Компьютер для учителя

А-6501 Арбат

Мультимедиа проектор

Acer

Телевизор

Sitronikc STY-2120F

Компьютер для учителя

Depo Neon 230

Мультимедиа проектор

Sanyo

Интерактивная доска

SmartBoard

Компьютер для учителя

А-6501 Арбат

Мультимедиа проектор

Acer

кабинет №29 Компьютер для учителя
(нач.школа)
Мультимедиа проектор

кабинет №30
(нач.школа)

EPSON
XEROX

кабинет №24 Компьютер для учителя
(русский язык)
Мультимедиа проектор
кабинет №26
(нач.школа)

EPSON

InWin
Epson

Интерактивная доска

SmartBoard

МФУ

WorkCentre 3210

Компьютер для учителя

Парус

Мультимедиа проектор

Epson

Интерактивная доска

Interwrite

кабинета №31 Компьютер для учителя
(нач.школа)
Мультимедиа проектор
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А-6501 Арбат
Acer

Интерактивная доска

SmartBoard

DEPO Computers, DEPO
кабинет №33 Компьютер для учителя
(информатика)
Компьютер для ученика – 10 шт DEPO Computers, DEPO
Компьютер для ученика

PowerExpert

Мультимедиа проектор

BenQ

кабинета №34 Компьютер для учителя
(иностранный
Мультимедиа проектор
язык)
МФУ
кабинет №36
(физика)

Компьютер для учителя

EPSON
WorkCentre3210

Мультимедиа проектор

Asus 8600 QTS Pirit
codex
Acer

Телевизор

LD CT-21

кабинета №37 Компьютер для учителя
(биология)
Мультимедиа проектор
кабинет №38
(география)

SI152 АЙСиЭл

Asus 8600 QTS Pirit
codex
Acer

Компьютер для учителя

Aquarius

Мультимедиа проектор

Toshiba TLP-XD 2000

кабинет №39 Ноутбук для учителя
(математика)
Мультимедиа проектор
МФУ

SI152 АЙСиЭл
EPSON
WorkCentre3210

кабинет №40 Ноутбук для учителя
(математика)
Мультимедиа проектор

SI152 АЙСиЭл
EPSON

МФУ

WorkCentre3210

Интерактивная доска

Interwrite

кабинет №41 Ноутбук для учителя
(математика)
Мультимедиа проектор

SI152 АЙСиЭл
EPSON

МФУ

WorkCentre3210

кабинет №42 Ноутбук для учителя
(русский язык)
Мультимедиа проектор

SI152 АЙСиЭл

МФУ

WorkCentre3210
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EPSON

кабинет №43
(история)

кабинет №44
(история)

Ноутбук для учителя

SI152 АЙСиЭл

Мультимедиа проектор

EPSON

МФУ

WorkCentre3210

Компьютер для учителя

LG Depo

Мультимедиа проектор

Sanyo

Интерактивная доска

SmartBoard

кабинет №45 Ноутбук для учителя
(иностранный
Мультимедиа проектор
язык)
МФУ

SI152 АЙСиЭл

кабинет №46 Компьютер для учителя
(иностранный
Мультимедиа проектор
язык)
Интерактивная доска

Парус

кабинет №47
(ИКТ)

кабинет №48
(ИКТ)

Компьютер для учителя

EPSON
WorkCentre3210

VienSonic
Penboard
Depo Neon 266 LE

Компьютер для ученика – 10 шт. Depo Neon 266 LE
Мультимедиа проектор

Epson

Интерактивная доска

SmartBoard

Компьютер для учителя

Парус

Компьютер для ученика – 10 шт. Парус
Мультимедиа проектор

Toshiba

Интерактивная доска

Interwrite
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Последний лист ВКР
Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно.
Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылки на них.
«____» __________________2016 г.
__________________/ Кретова Н.В.
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